ИДЕИ И ИДЕАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКТОРА
Этот номер отмечает начало второго десятилетия жизни журнала
«Идеи и идеалы». В нем публикуются материалы круглого стола «Ценность научного журнала», где обсуждается ряд актуальнейших вопросов,
связанных с будущим научного журнала в электронную эру. Когда в середине XVII в. возникали научные журналы, их задачами были информирование широкой публики о научных и литературных новостях и достижениях, а также координация научных исследований в определенной
научной сфере. Но с тех пор произошел ряд изменений: драматически
выросло количество ученых, резко возрос уровень их специализации,
появились новые способы коммуникации. Наиболее ядовитый факт состоит в том, что в настоящий момент значительное количество журналов в России издается для авторов – и больше практически ни для кого.
Это связано со стилем управления наукой, который строится на «принуждении к творчеству». В этих условиях авторы заинтересованы именно и только в количестве статей и публикуются для отчета, что прямо
ведет к снижению качества статей. Иная ситуация с узкотематическими
журналами, которые обслуживают небольшое сообщество ученых, обычно хорошо знающих друг друга. По мысли координаторов современных
баз данных, такой журнал – это наиболее ценное издание, в отличие от
журналов с широкой тематикой. Однако здесь возникают, по крайней
мере, три проблемы: во-первых, узость тематики практически исключает возможность эффективного слепого рецензирования, поскольку, как
правило, члены подобного сообщества ученых просто знают друг друга;
во-вторых, такие издания часто ориентируются лишь на одну научную
школу и оказываются закрытыми для исследователей «со стороны»;
в-третьих, такое издание в современных условиях имеет смысл распространять в электронном формате и лишь в узком кругу. Но если исходить
из того, что большинство серьезных открытий делается на стыке наук,
то подобный журнал вряд ли может быть эффективен в отношении новизны. Следует учесть еще одну функцию научного журнала – кооптацию его авторов в члены научного сообщества. Ведь именно благодаря
журнальным публикациям исследователь становится известен соответствующему кругу ученых читателей.
Журнал «Идеи и идеалы» с самого начала создавался как научный
гуманитарный журнал, открытый для научного сообщества. Журнал
печатает материалы круглых столов, в которых принимают участие ведущие ученые в разных областях знания, интервью с крупными учеными, которые позволяют очертить определенные проблемные поля. Публикуются дискуссионные статьи и их обсуждения. Надеемся продолжить и развить заложенные традиции в следующем десятилетии.

Идеи и идеалы 2019 • Том 11 • № 3, часть 1

9

